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Введение 

Увеличение скорости передвижения – необходимая потребность развития 

человечества, одна из составляющих научно-технического прогресса. Во все вре-

мена скорость движения была наиболее важным показателем, который объек-

тивно характеризовал состояние транспортной системы, а также определял уро-

вень экономического и технического развития общества. 

Объектом настоящего исследования выступают государственные про-

граммы по реализации проектов высокоскоростных железнодорожных магистра-

лей. Предмет исследования: социально-территориальные процессы формирова-

ния и функционирования высокоскоростных железнодорожных магистралей. 
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На сегодняшний день протяженность высокоскоростных железнодорожных 

магистралей в мире составляет более 40 тыс. км. Россия замыкает пятерку лиде-

ров по протяженности ВСМ [1]. Свердловская область – крупная экономически 

развитая территория России с высоким уровнем деловой, культурной и обще-

ственной активности, один из наиболее перспективных субъектов Уральского 

федерального округа и Российской Федерации в целом. 

Первым региональным проектом национальной сети высокоскоростных ма-

гистралей, инициированным субъектом Федерации, становится комплексный 

инвестиционный проект по созданию высокоскоростной железнодорожной ма-

гистрали Екатеринбург – Казань – Нижний Новгород – Москва, получивший ко-

довое название «ВСМ-2». Проект объединил в себе базовую широтную маги-

страль, проходящую через Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань до Ека-

теринбурга, и ответвления от нее до крупных городов Уральского региона – 

Перми, Уфы, Челябинска и Нижнего Тагила. Сеть дорог, согласно проекту ВСМ-

2. Преимуществом данного маршрута является минимальная протяженность от-

дельных участков, возможность использовать на различных ветках подвижной 

состав разной вместимости, обеспечивать движение с различными стандартами 

скоростей [2]. 

Маршрут от Екатеринбурга до Москвы составляет 1595 км, его можно будет 

преодолеть по ВСМ за семь часов (с учетом остановок) при скорости до 400 км/ч. 

За один – два часа можно будет доехать до соседнего региона. По причине того, 

что осуществления проекта такого масштаба невозможно усилиями одного реги-

она, правительство Свердловской осуществило межрегиональную кооперацию. 

В частности, были подписаны меморандумы о присоединении к проекту Респуб-

лики Татарстан, Республики Башкортостан, Нижегородской области, Пермского 

края. Выполнение проекта ВСМ-2 обеспечит развитие нового вида транспорта, а 

именно высокоскоростной железнодорожной магистрали, являющейся факто-

ром, способным в разы повысить мобильности населения. Это станет фундамен-

том для устойчивого экономического развития регионов, принявших участие в 

проекте. 
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Вторым по значимости для Свердловской области проектом является 

«Уральская высокоскоростная железнодорожная магистраль» по маршруту Ека-

теринбург – Челябинск. 

Согласно проекту, перспективное время в пути между двумя региональ-

ными центрами составит 1 час 10 минут [3]. 

Сегодня рассматривается два варианта маршрута новой магистрали. Пер-

вый вариант получил название – «сценарий максимальных эффектов». Он пред-

полагает [4]: 

– строительство новой двухпутной линии от Екатеринбурга до Челябинска; 

– высокоскоростные поезда по маршруту «Екатеринбург – Челябинск» с 

остановкой в Кольцово и городе Касли, где создается мультимодальный переса-

дочный узел; 

– ускоренный региональные поезда по маршруту «Екатеринбург – Челя-

бинск» с остановками: аэропорт Кольцово, Сысерть, Снежинск, Касли, Кыштым, 

Аргаяш. 

Второй вариант, именуемый «сценарием минимальных вложений» предпо-

лагает: 

– строительство третьего пути на участке Екатеринбург – Каменск-Ураль-

ский; 

– строительство второго пути на участке Каменск-Уральский – Челябинск; 

– скоростные поезда по маршруту «Екатеринбург – Челябинск» с останов-

кой в Кольцово и в городе Каменск-Уральский; 

– ускоренные региональные поезда по маршруту Екатеринбург – Коль-

цово – Каменск-Уральский – УАЗ. 

Согласно предварительным исследованиям, протяженность скоростной ли-

нии составит чуть более 210 км, а время в пути между двумя городами – чуть 

больше часа. Создание часовой доступности между Челябинском и Екатеринбур-

гом позволит сформировать агломерацию Уральского региона с населением бо-

лее трех миллионов человек – третью по величине агломерацию в России [4]. 
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Для сравнения: сегодня дорога на поезде занимает 5 часов, на автобусе 

4 часа, на автомобиле 2,5–3 часа, на высокоскоростном поезде, согласно прогно-

зам, обещают добиться времени в 1 час 10 минут. Экономия времени составит 

около 50–55% по сравнению с поездкой на личном авто и порядка 77% по отно-

шению к пригородному железнодорожному транспорту. По предварительным 

расчетам, скоростная ж/д магистраль оттянет на себя почти четверть существу-

ющих пассажиропотоков. 

В перспективе высокоскоростной участок «Челябинск – Екатеринбург» мо-

жет стать частью большого транспортного пути Москва – Пекин. В связи с этим, 

30–31 мая, на Российско-Китайском форуме малого и среднего бизнеса в Сочи, 

президент корпорации «Китайские железные дороги» Ли Чанцинь заявил о наме-

рении участия КНР в реализации данного проекта. В случае непосредственного 

участия, китайская сторона готова взять на себя обязанности по геологическим 

исследованиям проекта, совершенствованию его экономической структуры и ча-

стичному финансированию 

По предварительным подсчетам, совокупный прирост ВВП в результате 

строительства и эксплуатации ВСМ может превысить триллион рублей за период 

до 2030 года. Подобное территориальное объединение позволит создать третью 

по величине агломерацию в стране – зону с уникальными рекреационными ре-

сурсами и кадровым потенциалом оборонно-промышленных, научных и произ-

водственных центров, сформирует принципиально новое поле инвестиционных 

возможностей. Такая агломерация между городами – «милионниками», обеспе-

ченная двумя международными аэропортами, двумя крупнейшими железнодо-

рожными узлами региона, уникальными рекреационными возможностями и кад-

ровым потенциалом оборонно-промышленных, научных и производственных 

центров Урала, сформирует принципиально новое поле инвестиционных воз-

можностей. Планируется, что магистраль начнет работу в конце 2021 года. 
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